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ПРИКАЗ 

 
От 18.07.2022г.                                                                                     № 159-у 
 

О приёме (зачислении) на обучение по образовательной программе  
среднего общего образования 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Порядком приёма на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458, 
Положение о случае и порядке организации индивидуального отбора при 
приёме либо переводе в государственные общеобразовательные организации 
Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в 
Иркутской области для получения основного общего и среднего общего 
образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения, утверждённым Постановлением Иркутской 
области от 25 апреля 2017 года № 569-пп (в ред. Постановлений 
Правительства Иркутской области от 05.10.2018 N 722-пп, от 14.01.2020 N 
12-пп, от 17.08.2021 N 569-пп), Правилами приёма на обучение по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 
№ 13 имени академика М.К.Янгеля», утверждёнными приказом МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» от 28.12.2020 года № 376-од (с последующими 
изменениями),   Положением о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 
№ 13 имени академика М.К.Янгеля», утверждённым приказом МАОУ «СОШ 
№ 13 им. М.К.Янгеля» от 28.12.2020 года № 376-од,  на основании заявлений 
граждан, поступивших на 15 июля 2022 года, и предоставленных документов, 
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в соответствии с рейтингом, утверждённым комиссией по приёму в 
профильный 10 класс (протокол № 1 от 15.07.2022г.),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять на обучение с 01 сентября 2022 года за счёт средств бюджетных 
ассигнований по образовательной программе среднего общего образования 
в десятый класс МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» технологического 
профиля (направление - художественно-технологическое, ИУП) граждан, 
имеющих право на получение общего образования соответствующего 
уровня, согласно приложению  к настоящему приказу. 

2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» о приеме лица 
на обучение – с 01.09.2022 года.   

3. Программисту Серёдкину К.С. опубликовать настоящий приказ на 
официальном сайте МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» не позднее 21 
июля 2022 года. 

 

4. В целях соблюдения требований к безопасности персональных данных, 
опубликовать на официальном сайте мирамиров.ру списки зачисленных в 
10 класс только с указанием имён. 

 

5. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя директора 
Бондареву Наталью Дмитриевну. 

 
Директор                                                                               З.А.Мисикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

от 18.07.2022 года № 159-у 
 

Список  
граждан, зачисленных в десятый класс  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных предметов № 13 имени академика 
М.К.Янгеля» на основании личных заявлений о приёме на обучение с 

01.09.2022 года по образовательной программе среднего общего образования  
Профиль: технологический  

(направление – художественно-технологическое, ИУП) 
Номер 

рейтинга 
Фамилия имя, отчество Показатель рейтинга 

(мах балл - 25) 
1  Роман П. 23,83 
2  Павел П. 23,17 
3  Мария Б. 23 
4  Глеб Т. 22,67 
5  Дарья Ф. 22,28 
6  Полина Б.  21,56 
7  Ксения З.  21,39 
8  Ольга К.  20,83 
9  Виктория С.  20,61 

10  Альбина С.  20,23 
11  Матвей А.  20,11 
12  Мария К.  20,06 
13  Диана Ф.  20 
14  Михаил К.  20 
15  Светлана Ш.  19,88 
16  Алексей С.  19,72 
17  Виктория К. 19,33 
18  Александр Ч. 19,33 
19  Ирина С.  19,17 
20  Роман М.  19,06 
21  Милена Б. 18,94 
22  Елена П.  18,39 
23  Анна М.  18,39 
24  Владислава Б.  18,22 
25  Дарья П.  18,17 
26  Никита Б.  17,89 
27  Кирилл С.  17,58 
28  Алина Д.  17,22 
29  Полина Ч. 16,83 
30  Анастасия И.  16,81 
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